I. Общие положения
Городской экологический конкурс проектов озеленения помещений (далее Конкурс) проводится в рамках проекта «Зеленый класс».
Организатор конкурса эколого-биологический отдел МБОУДО «ЦДОД им. В.
Волошиной».
К участию в Конкурсе проектов приглашаются школьники 1-11 классов под руководством
педагогов. Участники могут создавать как индивидуальные, так и коллективные проекты.
II. Цели и задачи Конкурса
2.1.
Конкурс проводится в целях привлечения учащихся к проектной
деятельности, направленной на улучшения качества цветочного оформления помещений
муниципальных учреждений, способствующей экологическому образованию.
2.2. Задачи конкурса:
1) способствовать активизации деятельности образовательных организаций по
привлечению учащихся к проектной деятельности;
2) способствовать формированию у обучающихся навыков практической деятельности в
сфере цветоводства и фитодизайна;
3) повысить гражданское и патриотическое воспитание учащихся через трудовую
деятельность;
4) способствовать формированию экологического воспитания учащихся.
III. Порядок проведения Конкурса
3.1. Конкурс является заочным
3.2. Сроки проведения с 01 апреля по 14 мая 2020 года.
3.3. Анкета-заявка по ссылке https://forms.gle/aPgFseEPwMPyYdAy9 либо оформленная в
соответствии с Приложением 1 к данному положению направляется на электронную
почту biocdod@mail.ru в срок до 16 апреля 2020 года.
3.4. Конкурсные материалы должны включать в себя:
1) Описание проекта по параметрам, описанным в Приложении 2;
2) Описание материалов, которые предполагается использовать для озеленения
помещений (в том числе и растительный материал);
3) Дизайн проект территории (ручная или компьютерная графика).
3.4. Конкурсные материалы направляются в печатном виде, оформленные в папку с
файлами или сброшюрованные (формат А4) до 30 апреля 2020 г. по адресу Мичурина 19,
2 этаж, 15 кабинет.
3.5. Конкурс проектов проводится в следующих возрастных категориях:
- учащиеся 1-4 классов;
- учащиеся 5-7 классов;
- учащиеся 8-11 классов.

по номинациям:
- медицинский фитодизайн;
- растения в обучении;
- вертикальное озеленение;
- сад на подоконнике.
3.6. На Конкурс не принимаются проекты:
а) не соответствующие тематике Конкурса;
б) описательные работы, содержание которых основано лишь на литературных данных;
в) не соответствующие требованиям к оформлению проектов;
г) работы, в которых выявлены признаки плагиата.
3.7. Конкурсные работы, представленные на Конкурс возвращаются после оценивания их
отборочной комиссией.
3.8. Участие в Конкурсе расценивается как согласие на использование конкурсных работ в
последующих печатных изданиях «Эко-век», размещение на сайтах МБОУДО «ЦДОД им.
В. Волошиной» и Управления образованием администрации г. Кемерово.
IV. Жюри и оценка работ
4.1. Оргкомитет оказывает участникам Конкурса информационную поддержку по поиску
композиционных решений, предоставлению информации о методах и приемах озеленения
помещений.
4.2. Отборочная комиссия назначается оргкомитетом Конкурса. Отборочная комиссия
рассматривает поданные проекты и самостоятельно принимает решения о присуждении
победных мест конкурсантам.
4.3. Все работы претендентов на участие во втором этапе Конкурса публикуются на сайте
МБОУДО «ЦДОД им. В. Волошиной» www.kemcdod.ru для открытого доступа и
обсуждения.
4.4. Для определения лучших конкурсных проектов, оргкомитет Конкурса приглашает
профессиональное жюри. Члены жюри самостоятельно, объективно и беспристрастно
оценивают работы участников Конкурса и определяют лучших в форме протокола.
4.5. Критерии оценки работ:

Оригинальность идеи, ее соответствие целям и теме конкурса;

Творческий подход к реализации идеи;

Выразительность и целостность композиционного решения;

Красочность и нестандартность оформления помещения цветочно-декоративными
культурами (желательно выращенными своими руками);

Доступность, соответствие возрастным особенностям

Выполнение норм СанПина.

Образность и экологическая совместимость растений.
4.6. Жюри определяет победителей в соответствующих возрастных категориях по
представленным номинациям согласно пункта 3.4. данного положения.
4.7. Призеры будут награждены дипломами 1,2,3 степени. Все участники Конкурса
получат благодарственные письма.
V. Организация работы участников
Помещение для озеленения определяется самими участниками Конкурса.
Телефон для справок 58-30-72. Адрес Мичурина 19, 2 этаж 15 кабинет. Адрес
электронной почты biocdod@mail.ru . Куратор конкурса Мельникова Ирина Игоревна

Приложение 1
Анкета-заявка
на участие в городском экологическом конкурсе проектов озеленения помещений
«Оазис»
1.Название проекта_____________________________________________________________
2. Ф.И.О. автора (ов) (полностью)________________________________________________
_____________________________________________________________________________
3. Дата рождения (число, месяц, год) _______________________________
4. Контактный телефон (с кодом), e-mail
_____________________________________________________________________________
5.Место учебы, класс\ группа, образовательная организация (полное название)
____________________________________________________________________________
Телефон, эл.адрес____________________________________________________________
7. Сведения о руководителе, творческом консультанте (если имеются):
Ф.И.О.(полностью)_____________________________________________________________
Должность____________________________________________________________________
Место работы_________________________________________________________________
Контактные данные руководителя________________________________________________
8. Согласие на обработку персональных данных
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 г.
№ 152ФЗ «О персональных данных» даю согласие в течение 5 лет использовать мои
вышеперечисленные данные для составления списков участников Конкурса,
опубликования списков на сайте, создания и отправки наградных документов Конкурса,
рассылки
конкурсных
материалов,
использования
в
печатных
презентационных/методических материалах Конкурса, предоставления в государственные
органы власти, для расчета статистики участия в Конкурсе, организации участия в
выставках.
Дата заполнения "____" ___________20__ г.
Подпись законного представителя___________________
Подпись руководителя ________________

Приложение 2
Требования к оформлению проекта:
Проект должен содержать:
1) титульный лист, на котором указываются название образовательной
организации, выполнившей работу; название Конкурса; номинация; возрастная категория;
название проекта; фамилия, имя, отчество автора(ов) (полностью); класс\ группа; ФИО
руководителя работы (полностью);
2) содержание, отражающее разделы работы (с указанием страниц);
3) введение, с обоснованием актуальности, целью и задачами проекта;
4) место расположения объекта (населенный пункт, адрес);
5) фото и видеоматериалы объекта;
6) проект в виде схемы, рисунка, плана с приложением списка и объяснением
выбора культур и способа посадки;
7) описание материальных ресурсов проекта (смета проекта) и его реализации
(стоимость и источник посадочного материала, кто будет реализовать проект на практике,
описание работы по осуществлению проекта); привлечение внебюджетных средств;
8) описание растений, использованных для озеленения;
9) список использованной литературы, оформленный в соответствии с правилами
составления библиографического списка, в тексте должны быть ссылки на
использованные литературные источники;
Конкурсные материалы должны быть написаны на русском языке (при
необходимости с использованием латинских названий и видов);
Текст проекта должен содержать до 15 страниц текста (в этот объем не входят
титульный лист, оглавление и библиографический список, приложения (рисунки, схемы,
карты, фотографии) формата А4 (шрифт Times New Roman, размер шрифта 14 pt, через 1,5
интервал). Допустимо рукописное оформление отдельных фрагментов (схемы, планы,
рисунки и т.п.);
Рисунки и таблицы располагаются в тексте произвольно;
Все приложения должны быть пронумерованы, озаглавлены, основной текст
должен быть обеспечен ссылками на соответствующее приложение. Все наглядные
материалы должны сопровождаться пояснительным текстом.

